
САМЫЕ «ШОКИРУЮЩИЕ» НОВОСТИ 

ГОРОДСКОЕ ЭХО 

Внимание- внимание! Вы не поверите, в Артемовской школе переворот -  учите-

ля превратились в учеников, а ученики заняли учительские места! Что это такое? И 

в чем причина переворота?  

Не пугайтесь, не все так страшно, просто в школе в очередной раз отмечается 

День учителя. И в этот день так же  традиционно  проходит день самоуправления. 

Возникает вопрос, а кому же это интересно? И ,возможно, следует упразднить День 

учителя, чтобы все шло своим чередом? 

 В этом мире все возможно, поэтому наши корреспонденты решили выяснить, 

как относятся обитатели школы к этому празднику. И вот что оказалось… 

На вопрос: «Считаете ли вы необходимым отмечать  День Учителя и почему?» 

наши корреспонденты получили следующие ответы: 

-Да, потому что это профессиональный праздник - О. М. Стрелкова, учитель ин-

форматики. 

- Конечно, потому что у учителей должен быть соб- ственный праздник.– 

Люба Дивеева, 7 класс 

- Да, потому что если не бу-

дет этого праздника, про учи-

телей все забудут 

Н.Н.Гостева, учитель мате-

матики. 

- Само собой разумеется, по-

тому что это традиция.- А.В. 

Клементьева, учитель физи-

ческой культуры. 

Да, потому что у учителей 

тоже должен быть праздник.- 

К.Н.Глухенко, учитель геогра-

фии. 

- Обязательно, потому что в 

этот день в школе проводится 

день  самоуправления, а это 

очень весело и интересно - 

Алена Криворотова, 7 класс. 

     По итогам опроса  не 

нашлось ни одного человека в 

школе, который бы отказался 

отмечать этот праздник, причины у всех разные, но объединяет их одно: День Учи-

теля—это праздник для всей школы, а это значит, что ему суждено быть!    
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В этом выпуске: 

                  
                  

ОБРАТИТЕ ВНИМА-

Н И Е ! 
   Вновь перед вами са-

мый новый и оригиналь-

ный номер школьной 

газеты «АРТиШОК». 

Именно в этом номере 

наши корреспонденты 

раскрыли новые и весьма 

актуальные темы!  

Но этого вы не узнае-

те, прочитав лишь наш 

анонс, поэтому сделаете 

над собой усилие и пере-

верните страницу. Уверя-

ем, вы не пожалеете и 

сразу же окажетесь в цен-

тре школьных событий и 

новостей! 



  Природа… Как она красива! А сколько природных 

материалов в ней находится! Очень много. Из них 

можно делать всѐ что угод-

но. Наша школа догадалась 

об этом. Всем классам да-

ли задание: из природных 

материалов смастерить что

-нибудь интересное.  

  Так вот! В очередную 

пятницу, в 09:00, в СОШ 

№ 2 открылась выставка 

природных материалов  

под звучным названием 

«Природа Красноярского 

края глазами детей». На 

выставке приняли участие все 

классы. Разнообразие представ-

ленных работ удивляло и завора-

живало. Мы увидели и макет 

нашего города Артѐмовска от  5 

класса, и удивительную овощную 

композицию, показанную 9«А», и 

даже настоящую Артѐмовскую 

ЖАР-ПРТИЦУ! Вся школа была  

в восхищении. Когда заканчивался урок, все бежали 

быстрее рассматривать изделия других классов, но на 

свою поделку тоже заглядывались. Этот день прошѐл 

замечательно для 

всех. Интересно, 

кто же победил? А 

я уже знаю! По 

мнению жюри, по-

бедил 11 и 9 «А» 

классы. Но кто же 

занял 2 и 3 места? 

Я и это тоже знаю. 

Второе место зара-

ботал 8 «Б» класс, а 

третье место по 

заслу-

гам получили 5 и 6-8 классы. Я думаю, 

кто не занял никакого места, не расстрои-

лись, ведь главное не победа, а участие. 

Поздравляю всех с успешно проведѐнной 

выставкой, теперь все ребята абсолютно 

уверенны: природа Красноярского края 

безгранично богата и щедра!         Ана-

стасия Киряева 5 класс 

 Стр. 2 

   «Как вы думаете?»… - так начинали свой опрос 

юные журналисты нашей школы.   Дело в том, что  в 

нашей школе не так давно прошел «День репортѐ-

ра». В этот день ребята 5-10 классов задавали самые 

разные, каверзные вопросы учащимся и учителям 

нашей школы. Каждый класс,  начиная с 1 по 11, 

провел собственный  опрос. А 

вот и то, что  им удалось выяс-

нить:  первоначально учащие-

ся решили узнать,  что являет-

ся самым сложным в профес-

сии учителя. Оказалось, что 

многие учителя нашей школы 

считают, что самое сложное- 

это сохранять самообладание и 

организовывать детей началь-

ной школы, так как они еще 

очень маленькие.  

Также мы узнали, что прият-

ного в профессии учителя. И 10 учителей сказали, 

что приятнее всего общаться с ребятами, но их огор-

чает то, что некоторые плохо себя ведут.  

Далее ученики 10 класса спросили совета у уча-

щихся, как избежать опоздания на уроки. На что  12 

опрошенных советуют раньше просыпаться;  9 - 

раньше ложиться спать;  

ДЕНЬ РЕПОРТЕРА—ЭТО ВАМ НЕ ШУТКИ... 

5 - быстрее ходить;  

4 - быстрее собираться ;  

2 - делать уроки с вечера, а не утром; 

1 - выработать в себе факт, что нель-

зя опаздывать.  

Да, это интересно, а вот какие уроки нравятся боль-

ше  нашим  ребятам, выяснили репортеры из  5 “А” и 

8 “Б” класса.  

Итак, почетное первое место занимает физкульту-

ра - 18 человек от этого урока просто без ума.  

   Чуть меньшее количество отметило математику, 

кто бы мог подумать, что такой предмет окажется лю-

бимым у 13 человек  из всего опрошенного числа. Рус-

ский язык  предпочитают 9 учащихся.  

    Вот значит как! Наши ребята любят заниматься 

спортом! И  решать задачки и примеры. 

Но вы заблуждаетесь, если думаете, что «День ре-

портера» прошел только в стенах школы, вовсе нет. В 

этот день самые отчаянные акулы пера посетили учи-

телей-ветеранов и взяли у них интервью и поздравили 

с предстоящим Днем учителя.  

Вот такое огромное количество полезных дел успе-

ли выполнить всего лишь за один день наши школьни-

ки. Детское объединение «Фортуна» ими очень гор-

дится и желает дальнейших успехов. 

Екатерина Строева 8а класс 

ПРИРОДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 



 «Посвящение в лидеры». Красиво звучит, правда? 

Но красота в этом деле не самое главное. 

   Самое главное: ловкость, сноровка и умение до-

биваться своей цели. Вот и моя цель сегодня: расска-

зать вам , как осенью 2009 года в нашей  Артѐмов-

ской школе проводилось посвящение в лидеры. 

Вы ,наверное, подумаете, что в лидеры посвящались 

ученики старших классов. А вот и нет: впервые в 

нашей школе в ли-

деры посвящались 

пятиклассники—

новички среднего 

звена. Вы разве не 

знали, что лидером 

может быть любой 

ребѐнок, независи-

мо от возраста, ес-

ли ,конечно, он 

хочет этого и обла-

дает нужными ка-

чествами. А лидер, 

с научной точки зрения,- человек, обладающий 

наибольшими авторитетом и признанием в своей 

группе, способный вести за собой других людей. К 

тому же  лидер должен быть хорошим и добрым че-

ловеком и другом. А таких людей в нашей школе до-

статочно. Что-то я совсем забылась. Вам ,наверное, 

уже не терпится узнать, как же наши пятиклассники 

посвящались в лидеры? Всѐ очень просто! Все прохо-

дило в виде конкурсной программы. Участвовало 2 

команды: сборная лидеров 6-8 классов и команда в 

составе пятиклассников. Участники отвечали на раз-

личные вопросы, связанные с нашим детским объеди-

нением. Как  ни странно, но опытные лидеры в этом 

конкурсе проиграли. Были различные эстафеты, кон-

курсы, где наши пятиклассники выдавались на пол-

ную катушку. Жюри впечатлил конкурс «Портрет 

лидера». В 

жюри вхо-

дили лиде-

ры 10 клас-

са.  

Каждая 

команда 

всеми сила-

ми стара-

лась одер-

жать побе-

ду. В конце 

все с нетер-

пением ждали результатов… И тут строгое, но спра-

ведливое жюри вынесло вердикт…Пятиклассники 

одержали победу, доказав этим, что они могут быть 

лидерами! 

                                      

ЮНЫЕ СКАУТЫ... 
Недавно в нашей школе прошел День здоровья 

под кодовым названием «Скаутский поход». У всех 

ребят в этот день было  отличное настроение, все бы-

ли просто в восторге от различных конкурсов, эста-

фет и увлекательных заданий. Ребята получили неза-

бываемые впечатления, им понравились конкурсы, 

которых еще никогда не было, а пробовать что-то но-

вое всегда интересно… Около двух часов по школе 

стоял невообразимый топот и повсеместный смех. 

Каждый класс 

выкладывался 

как мог. Все 

старались избе-

жать ошибок, 

чтобы не под-

вести свой 

класс, потому 

что за каждую 

ошибку суро-

вые судьи сни-

мали балл. 

Конкурсов бы-

ло очень мно-

го, и какими 

бы они ни бы-

ли, все безропотно в 

них участвовали. 

Глаза горели огнем 

желания победы, 

каждому классу хо-

телось вырвать по-

беду у другого клас-

са.  

Вот несколько 

отзывов о Дне здо-

ровья учащихся 5-

10 классов: 

- Мне очень понравился День здоровья, так как было 

очень много интересных конкурсов, мы весело прове-

ли время-Яна Сябренко 10а класс. 

- Мне понравились конкурсы в спортзале, такого еще 

не было – Алѐна Желтышева 8а класс. 

- Настроение было у всех замечательное, мы повесе-

лились на славу. Конкурсы - отпад!- Катя Леонченко 

10а класс. 
- Я думала, что всё будет, как всегда, попрыгаем, 

побегаем да пойдем домой, но нет, было настолько 

весело, что мы хотели, чтобы День здоровья не за-

канчивался. Класс! -Настя Киряева 5а класс.            

                         Екатерина Леонченко 10а класс 

ЛИДЕР-ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО! 



                                    

МЫ ВАС ПОМНИМ 

Стр. 4 

Так же охотно о своей жизни рассказала и Евгения Кузьминич-

на Исакова, которая в свое время занималась педагогической 

деятельностью в  Артемовской  школе №4.  

К: Е.К. расскажите ,пожалуйста, где вы  родились и выросли? 

Е.К: Родилась я в Красноярском крае, в Каратузском районе, в 

поселке Нижний Кужебар. Позже  5 лет жила с родителями в 

Томской области , а после этого уже в Артѐмовске.  

К: Кем Вы хотели стать в детстве? Почему? 

Е.К:  Если честно, то не помню. Уж столько лет прошло. 

К:Какое образование получили после школы? 

Е.К: Окончила педагогический институт по-

лучила специальность учитель математики. 

К: В каком году пришли работать в школу? 

Е.К:  Это было очень давно в 1953 году. 

К: Ваше первое место работы и должность? 

Е.К: В Артемовская школа № 4, куда я при-

шла в должности учителя. 

К: Ваше первое впечатление о школе? 

Е.К: Впечатления от работы у меня были 

только хорошие, я была молода, полна сил и  

желания работать, единственный минус—

меня  угнетали тетради. 

К: Скажите, а были ли у Вас любимчики? 

Е.К: Любимчиков у меня никогда  не было, я ко всем относилась 

одинаково, никого не выделяла. 

К: А кто из ваших многочисленных учеников был самым запом-

нившимся? 

Е.К:  Первый, кто мне приходит в голову, это Прохоренко Вита-

лий, хороший был ученик. 

К: Скажите, а сколько лет вы проработали в  школе? Е.К: В 

общем, мой педагогический стаж составляет  33 года. 

К: Расскажите о самое запомнившемся событии в школе? 

Е.К: Скорее всего, это первый рабочий  день в школе, для меня 

он был полон эмоциями и впечатлениями. 

К: Чем вы занимаетесь в настоящее время?  

Е.К: Сейчас я на пенсии, стараюсь больше отдыхать. 

К: Скучаете ли вы по педагогической деятельности? 

Е.К: Сейчас уже  нет, хотя  раньше очень скучала, ведь работа 

затягивает и превращается в привычку, а привычка сохраняется 

надолго. 

К: Е.К., есть ли у вас почетные  награды, ведь Вы отработали в 

школе много лет? 

Е.К: Есть, я неоднократно награждалась почетными грамотами, 

но афишировать это не люблю. 

К: В заключение что бы Вы пожелали коллегам и их ученикам? 

Е.К: Педагогам терпения, а ученикам желания получать знания!                                               

Виктория Лобанова 8б класс 

 Одной из первых о своей жизни нам рас-

сказала заслуженный учитель  Анна Фёдо-

ровна Полякова.  
Родилась она в деревне Таловке, в 14 лет 

переехала в Шалаболино. В детстве она 

мечтала стать учительницей, так как с са-

мого раннего возраста играла в школу. По-

сле школы ,как и мечтала, получила, выс-

шее  педагогическое образование. В 1962 

году пришла работать в Тинсунскую шко-

лу учителем русского и немецкого языков. 

Первые впечатления не обманули надежд 

Анны Федоровны ,и она в очередной раз 

убедилось, что школа -это ее призвание. 

Большую половину  жизни Анна Федоров-

на проработала в Артемовской школе. О 

своей работе она вспоминает часто, пом-

нит практически всех учеников, с особым 

теплом она вспоминает  Реутова,  Смирно-

ва, Дмитриева, Трубкина и много других.  

Возможно читателям эти фамилии не 

говорят ни о чем, а вот для Анны Федо-

ровны эти люди очень многое значат. 

Но несмотря ни на что любимчиков у неѐ 

никогда не было,  ко всем она относилась 

по справедливости и заслугам.  

Педагогический стаж Анны Фѐдоровны 

составляет 37 лет, можно только позавидо-

вать трудолюбию и выдержке Анны Федо-

ровны, ведь это целая жизнь. 

И теперь, находясь на заслуженном отды-

хе, оглянувшись назад ,она понимает, что 

каждый день в школе приносил ей  новые 

запоминающиеся события.  

В настоящее время Анна Федоровна зани-

мается домашним хозяйством, огородниче-

ством, зимой - репетиторством, но, несмот-

ря на насыщенную событиями жизнь, она  

очень скучает по педагогической деятель-

ности. 

 А.Ф. Полякова за период педагогической 

деятельности отмечена многими наградами, 

но самой главной она считает присвоение 

гордого звания «ветеран труда». 

Ученикам нашей школы она пожелала 

хорошо учиться и уделять особое внимание 

изучению иностранных языков. А педаго-

гам, несмотря ни на что и вопреки всему, 

оставаться людьми.   

Ксения Кадак 8а класс 

Накануне празднования Дня учителя учащиеся нашей школы решили уделить внимание не только  работаю-

щим педагогам школы, но и тем учителям, которые давно находятся на заслуженном отдыхе. Задавшись такой 

целью, корреспонденты  решили их  навестить, а заодно и узнать кое-что интересное о их жизни.  К сожале-

нию, не все педагоги согласились дать интервью, но некоторые ,напротив, были очень рады поделиться свои-

ми воспоминаниями. 



МЫ ВАС ПОМНИМ 

                                  Стр. 5 

Еще одного уважаемого учителя посетили наши 

корреспонденты, и  вот как прошла их беседа с Ново-

крещенных  Александрой Михайловной. 

К: Александра Михайловна, скажите, пожалуй-

ста, в каком городе  прошло ваше детство? 

А.М: Родилась я в  Каратузском районе, в селе  

Средний Кашебар. В 1936 г. С родителями переехали 

в г. Артѐмовск. 

К:Кем хотели стать в детстве? Почему? 

А.М: Время было такое, что не задумывались о 

будущем, поэтому все решилось только 

после окончания школы. 

К: Какое образование получили после 

школы? 

А.М: Для начала окончила Минусин-

ское педагогическое училище, затем Аба-

канский педагогический институт, фа-

культет физики и математики. 

К: В каком году  Вы пришли работать 

в школу? 

А.М: Помню как сейчас, это было во 

время  Великой Отечественной войны, в 

1943 году.  

К: Ваше первое место работы и должность? 

А.М: Артѐмовская школа №8, где я начала свою 

педагогическую деятельность по специальности учи-

тель начальных классов. 

К: Скажите, а не страшно ли было идти впервые 

на урок? Каким было ваше первое впечатление о 

школе? 

А.М:  Вовсе нет, я была уверена в своих си-

лах ,поэтому и впечатление и эмоции были самые  

хорошие. Учила и радовалась. 

К: Были ли у вас особенные ученики, так сказать  

любимчики? 

А.М:  Нет, для меня все ученики были любимыми. 

К: Скажите, пожалуйста, но был же хотя бы один  

запомнившийся ученик? 

А.М:  Может и был, но сейчас я уже всех плохо 

помню. 

К: Нам известно, что Вы проработали в школе 

много лет, а сколько именно, если не секрет? 

А.М: Никакого секрета нет , всего 38 лет. 

К: Какое событие  запомнилось вам 

больше всего за период работы  в школе? 

А.М: Первый день на рабочем месте. 

К: Чем вы занимаетесь в настоящее 

время?  

А.М: Сейчас я на пенсии занимаюсь до-

машним хозяйством. 

К: Скучаете ли вы по педагогической 

деятельности? 

А.М: Конечно, скучаю. 

К: Есть ли у вас награды и почетные 

грамоты? 

А.М:  Есть и  много, неоднократно я 

награждалась почѐтными грамотами за успешную 

работу в деле обучения и воспитания учащихся и ак-

тивную общественную деятельность. 

К: Ваше пожелание коллегам? 

А.М: Здоровья, благополучия и семейного сча-

стья!  

К: Ваше пожелание ученикам? 

 А.М: Приобретать знания!!! 

Анастасия Киряева 5 класс 

 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога 

-Праздник мудрости, знаний, тру-

да. 

День учителя!  

Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги 

нам 

Всем, что связаны с юно-

стью, детством, 

Мы обязаны учителям! 

Горечь первой досадной 

ошибки, 

Сладость первых нелегких 

побед 

-Пусть же все отразится в 

улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 

Вы душою - всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля. 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя! 

 Сил вы нам отдаете немало 

И любви - несмотря ни на что. 

Как вы верите в нас! - и ,пожалуй, 

Верить так не умеет никто. 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра  

Не погаснет той веры свеча 

Без учителя - нет космонавта, 

Инженера, поэта, врача. 

Жизнь велит вам учить,  

Нам - учиться 

Опыт ваш - это мудрости клад 

Все, что взяли от вас, пригодится 

И весомее станет в стократ. 

Свету, чуткости, правде учите 

Наши души и наши умы 

Все, что в жизни вы нам задади-

те, 

Постараемся выполнить мы. 

Пусть вам щедрее светит солнце! 

И от всех кто рядом, и вдали,  

Шлем мы вам привет - от всех 

питомцев 

И поклон от неба до земли! 

За ласку, доброту, заботу, 

Хотим мы всех благодарить.  

Собрать бы все цветы на свете  

И вам сегодня подарить! 

Здоровья вам! И прочь  недуг! 

Живите век, не зная слез,  

И если трудно будет вдруг, 

Мы просим вас не вешать нос! 



БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Правила дорожного движения - всѐ, что нужно 

для жизни. 

 Жизнь, какой бы сложной она ни была времена-

ми, замечательна. Недаром мы все так дорожим ею. 

Однако существует немало опасностей, которые не 

только портят, но и отнимают жизнь. Каждый по 

нелепой случайности может оказаться в ситуации, 

когда минуты (да что 

минуты - секунды!) 

решают: быть 

несчастному случаю 

(трагедии) или не 

быть. Мне очень хо-

чется рассказать вам 

немного о правилах 

дорожного движе-

ния, ведь дороги в 

Артѐмовске небез-

опасные. 

Поведение на улицах 

и дорогах. 
Пешеходам разрешается ходить по тротуарам и 

пешеходным дорожкам, а там, где их нет, по обочине 

или велосипедной дорожке. 

Передвигайся по направлению движения машин, 

придерживаясь правой стороны. 

Наиболее безопасно - идти навстречу потоку 

транспортных средств по левой стороне дороги. Не 

выходи и не выбегай на проезжую часть, не мешай 

движению транспорта. Катайся на роликах, скейтбор-

де, лыжах, только в парках, скверах, имеющих ограж-

дение. Не выезжай на проезжую часть. Если необхо-

димо переехать улицу или дорогу, сойди с велосипеда 

и веди его за руль, скейтборд неси в руках 

Переход улиц и дорог. 
Переходи проезжую часть только по подземным 

переходам, пешеходным мостикам и в местах, обо-

значенных дорожной разметкой «зебра» или знаком 

«Пешеходный переход». 

В местах, где есть светофор или регулировщик, 

переходи улицу только по сигналам. 

Там, где движение не регулируется, пересекай 

проезжую часть, не со-

здавая помех движуще-

муся транспорту. 

Перед переходом улицы 

с двусторонним движе-

нием остановись, по-

смотри налево и, если 

поблизости нет машин, 

начинай переход. Дойдя 

до середины, посмотри 

направо. Если поблизо-

сти есть машины, подо-

жди на «островке без-

опасности» или середине улицы, пропусти их, а по-

том продолжай путь. 

В гололѐд и отте-

пель. 
Во время оттепе-

лей лед и снег оттаи-

вают, а потом вновь 

замерзают и делают 

поверхность проез-

жей части очень 

скользкой и опасной. 

Вдобавок, если идет 

снег, он залепляет 

глаза пешеходов, 

каждый пешеход ста-

рается укрыться от него капюшоном, воротником, что 

не только мешает обзору дороги, резко ухудшает ви-

димость, но создает реальную опасность не заметить 

движущийся автомобиль. Водитель с трудом видит 

перед собой дорогу, и поэтому неожиданно появив-

шийся пешеход может быть сбит машиной. 

Будь особенно осторожен в гололед при переходе 

улицы. Переходи улицу только на зеленый сигнал 

светофора или по пешеходному переходу. Даже са-

мый опытный во-

дитель не сможет 

сразу остановить 

машину, особенно 

на скользкой до-

роге. 

Не цепляйся за 

проходящий 

транспорт. Ты мо-

жешь неожиданно 

упасть и оказаться 

под колесами. 

Не играй в снеж-

ки, футбол на тротуарах вблизи проезжей части. 

В туман будь особенно осторожен на дороге, види-

мость очень плохая. Прежде чем перейти через доро-

гу, убедись, что по ней не идет автомобиль. А если 

рядом окажется малыш, возьми его за руку и переве-

ди через дорогу. 

Будь осторожен при входе в помещение и выходе 

из него. Обрати внимание на крышу дома, там навер-

няка есть сосульки, которые могут упасть на тебя. 

Также может внезапно произойти сход снега с кры-

ши. 

Не выходи на лед ,он ломается без треска, вода 

быстро просачивается и заполняет следы. Если лед 

начал трескаться, осторожно ложись и ползи по сво-

им следам обратно. В конце зимы опасны прибреж-

ные участки, участки вблизи сливных труб, под мо-

стами. 

Будьте осторожны! 



  Привет всем! И с вами снова я-  ваша Лѐнка! 

Как вы уже поняли, дорогие читатели, сегодня 

мы говорим о таком молодѐжном  движении, как 

граффитизм.  

   В принципе я не являюсь противником этого 

движения , как впрочем и сторонником. Но по-

скольку хорошего вы о них узнали предостаточ-

но, спешу выразить свою негативную точку зре-

ния. 

    Да, безусловно, граффити– это творчество, во-

ображение .... 

Не зря графферов называют уличными художниками. Вы ,наверное, 

сразу подумали, что граффером быть круто, рисовать на стенах домов 

и метро прикольные картины. Да, но вот только тем, кто отмывает все 

эти картины не очень- то приятно. Сами подумайте, Каково весь день, 

а  может и ночь  отмывать эти  художества. У вас ,наверное, как и у 

меня, сначала  возник вопрос : “ А зачем отмывать? Ведь так красиво, 

когда все стены сверкают разноцветными красками!» Красиво-то кра-

сиво, но ведь всѐ это является нарушениями общественного  порядка. 

По закону—это порча чужого имущества. Общественный порядок, 

закон, имущество… Вы, наверное, думаете, что всѐ это нудно и скуч-

но, и я заморачиваю вам голову всякой ерундой. Не бойтесь, загляните 

правде  в глаза! Вам может и нравиться, а каково родителям. Вот 

представьте себя в такой ситуации. Просыпаетесь вы утром, смотрите 

в окошко, а там….. Все стены вашего дома изрисованы непонятными 

художествами. Представляете, как «обрадуются» родители, узнав о 

предстоящих расходах и работе. Ведь не каждый человек захочет 

оставить на стенах своего дома такие рисунки. Ну, вот в общем—то и 

всѐ! Конечно, в целях этого движения можно найти и много положи-

тельных моментов. Но всѐ-таки хоро-

шо подумайте, прежде чем становится 

граффером.  Удачи! А вот ещѐ кое 

что: 

  Эмо, готы, панки рулят, 

  И у всех своя волна. 

  Ну а граффетеры спо-

рят, 

  Где оторваться им спол-

на, 

  Чью стену превратить им в сказку, 

  Где жизнь всю выразить им в крас-

ках. 

   А может быть, испортить стену? 

   Судить не будем, их же дело. 

 

ГРАФФЕРЫ - УЛИЧНЫЕ ХУДОЖНИКИ 

                                     

       Hi, People! Это 

снова я! И вот, что 

я вам скажу! Граф-

фити - это все-таки 

искусство. И неко-

торые исследовате-

ли официально счи-

тают его вполне 

состоявшимся 

направлением со-

временного аван-

гардизма.    

 Впервые граффити появилось в Аме-

рике в конце 60-х, как часть уличной 

культуры. Все началось с простых тэгов 

(tag – дословно «отметка») в Нью-

йоркском метро, и оставляли эти тэги 

просто с целью обозначить свое присут-

ствие. Сегодня то же самое происходит 

и Московском метрополитене, но насто-

ящие граффиттеры это всячески осужда-

ют. 

Дальше тэггеры перешли с маркеров 

на баллончики с краской, и надписи ста-

ли больше, ярче и более впечатляющи-

ми. Появилась мода, дело набрало обо-

роты, и команды «бомбил» стали по но-

чам раскрашивать вагоны подземки не 

только изнутри, но и снаружи. Этот вид 

уличного искусства получил название 

subway art.  

А вы видели когда-

нибудь граффити? Ду-

маю, что нет, в нашем 

городе никто не занима-

ется граффитизмом, а 

ведь это круто! Хотя на 

школьной стене  во внут-

реннем дворе я видела 

что-то очень похожее на 

граффити. Но, к сожале-

нию, автор этого шедевра 

так и не появился.  Юные 

графферы, отзовитесь!!! 

Порадуйте наш городок 

своим ярким и красоч-

ным искусством!  

 

     Слово граффити - итальянское, и изначально значит ―нацарапанный‖. Так что под это определение можно 

подвести все, что угодно, включая наскальные рисунки, но этим термином принято обозначать художества на 

стенах домов и в метро с помощью баллончиков с краской (изредка – маркеров) чаще всего выдержанное в од-

ном стиле. Уличных художников называют райтеры, графферы или граффиттеры.   

Ведущая рубрики:  

Катя Строева 

Ведущая рубрики:  

Алена Желтышева 



Стр. 8 
                                    

ВЫБИРАЕМ ГАРДЕРОБ 

   -Дети, кто разбил окно? 

Молчание. 

-Дети, кто разбил окно? 

Молчание. 

-Я в последний раз спрашиваю: 

-Да ладно, Марь Ивановна, 

Спрашивайте уж и в четвѐртый 

раз. 

                             *** 

Учитель непослушному ученику: 

 -Скажи, ты хоть когда-нибудь 

Слушаешь голос своей совести? 

 -А по какому каналу его передают? 

 *** 

Влом читать «Войну и мир»? 

Пришли SMS на короткий номер 0000, 

и вся «Война и мир» в трѐх SMS-ках 

на дисплее твоего телефона!  

Ежегодно в магазинах модной одежды, журналах, 

каталогах появляется такое обилие разнообразной 

осенней одежды, из которого достаточно сложно вы-

брать нечто действительно достойное внимание и по-

траченных денег. Ориентируясь на несколько простых 

правил, можно, впрочем, выбрать из обилия трендовых 

новинок осеннюю одежду, которая останется актуаль-

ной не только в течение одного сезона. Жакет - один 

из непременных предметов осеннего гардероба, пред-

полагающий разнообразие стилей. Вот уже несколько 

сезонов из моды не выходит классический притален-

ный жакет из твида, замши или вельвета. 

Основные тренды - подчеркивание талии 

(свободные, чуть мешковатые жакеты 

окончательно исчезли из модных коллек-

ций) и винтажный стиль, выражающийся 

в самых разных вариантов - от замшевых 

заплатках на локтях до курток-бомберов. 

К «мужским» принтам традиционно 

относят такие узнаваемые узоры, как 

«гусиную лапку», клетку, «елочку» и 

«шашки». Осень - самый подходящий се-

зон для одежды с такими узорами, будь то 

костюмы, пальто, жакеты или платья. 

Приобретая одежду с узором, следует 

помнить о том, что даже самый оригинальный принт 

приедается, поэтому необходимо обратить внимание 

на одежду с узорами небольшого размера. Балансиро-

вать мужской стиль можно женственными топами и 

аксессуарами. 

Брюки - предмет осеннего гардероба исключитель-

но практичный, абсолютно незаменимый в холодную 

погоду. В этом сезоне в модных коллекциях вновь по-

явились брюки с завышенной талией, популярность 

которым принесло внимание дизайнеров к ретро-

стилям. Кроме того, по-прежнему актуальными оста-

ются узкие джинсы и джинсы с достаточно низкой по-

садкой. 

За редким исключением, в цветовую палитру осен-

него гардероба входят «земные» оттенки - оливковые, 

шоколадные, серые, темно-синие и черные. Этой осе-

нью дизайнеры не останавливаются исключительно на 

сдержанных темных оттенках, подчеркивая их сочета-

нием с насыщенными, почти драгоценными тонами 

пурпурного, изумрудно-зеленого, рубиново-красного. 

Осенняя обувь предполагает множество различных 

стилей: от ботильонов до высоких 

сапог. Короткие ботильоны с каб-

луком отлично выглядят в сочета-

нии с классическими брюками, а 

ботильоны до середины икры - с 

укороченными брюками или юб-

кой. Кроме того, в сочетании со 

всеми типами юбок можно носить 

сапоги длиной до колена или вы-

ше. 

Свитер - одна из тех основ осенне-

го гардероба, которая не подлежит 

правилам изменчивой моды и 

остается актуальной вне зависимо-

сти от скоротечных трендов. Классические свитеры 

создаются из шерсти, кашемира или хлопка и отлича-

ются высоким воротником или, наоборот, V-образным 

вырезом. 

На смену летним соломенным сумочкам в пляжном 

стиле осенью приходят сумки более серьезные - тради-

ционно изготавливающиеся из кожи или замши. Цвет 

осенних аксессуаров варьируется от традиционных 

коричневого и черного до ярко-красного, а размер 

необходимо подбирать сообразно росту: невысоким и 

УЛЫБНИСЬ! 
     *** 

Кто написал сказку «Стойкий оловянный солдатик» 

-Андерсен. 

-А полное имя автора? 

-Э-э-э ...Памела Андерсен.  

                        *** 

Учитель на экзаменах спрашивает:  

-Как ваше имя?  

-Саша Петров! 

Учитель: -А что вы так радуетесь? 

 -Рад, что ответил на первый вопрос! 

                         *** 

Екатерина Зайцева 5а класс 

Шеф-редактор - Екатерина Леонченко 

Ведущие журналисты - Яна Сябренко, Алена Желтышева, 

Екатерина Строева, Ксения Бойкова,  Анастасия Киряева, 

Ксения Кадак, Валерия Зубкова, Екатерина Зайцева. 

Фотокорреспондент + дизайн - К.А. Витько  

Artemscool –2 @mail. ru 


